
 
О.В. Уткин, Т.А. Свинцова, И.А. Орехова, Г.А. Кравченко, Д.М. Собчак, О.В. Корочкина, В.В. Новиков 

 

 

134 

Введение 
 

Одной из актуальных проблем современной 
медицины является высокая заболеваемость 
герпесвирусными инфекциями, приводящими к 
развитию иммунодефицитных состояний раз-
ной степени тяжести. Представители семейства 
вирусов герпеса широко распространены в по-
пуляции человека, поражают разные типы кле-
ток, в том числе и клетки крови, участвующие в 
реализации иммунного ответа [1].  

Одним из механизмов реализации иммунно-
го ответа на вирусную инфекцию является гене-
тически программируемая гибель клетки (апоп-
тоз). В регуляции иммунного ответа и апоптоза 
принимает участие трансмембранный глико-
протеин CD95/Fas антиген. Он экспрессируется 
на мембране иммунокомпетентных и других 
типов клеток (mCD95/mFas) и участвует в пере-
даче цитотоксического сигнала [2]. Известны 
растворимые формы CD95/Fas антигена 
(sCD95/sFas), образующиеся в результате про-
теолитического отщепления внеклеточной час-
ти молекулы (шеддинг или кливедж) и/или в 
результате альтернативного сплайсинга мат-
ричной РНК (мРНК) [3–8]. В зависимости от 
структуры растворимые формы CD95/Fas анти-
гена модулируют апоптотический сигнал, регу-
лируя иммунный ответ. Мономерная форма мо-
лекулы ингибирует апоптоз, а его олигомерная 
форма проявляет проапоптотические свойства 
[9–11]. Таким образом, определение содержа-
ния растворимых форм CD95/Fas антигена мо-
жет давать важную информацию о состоянии 

клеточного звена иммунитета у конкретного 
больного, позволит вести мониторинг заболева-
ния и применять оптимальную тактику лечения. 

Учитывая вышеизложенное, целью работы 
явилась оценка сывороточного содержания рас-
творимого CD95/Fas антигена, находящегося в 
разной структурной организации, при герпесви-
русной инфекции в зависимости от пола, воз-
раста, тяжести течения болезни, наличия или 
отсутствия сопутствующих патологий. 

 
Экспериментальная часть 

 
Обследованы 72 пациента, инфицированных 

вирусами герпеса, поступивших на лечение в 
Городскую инфекционную больницу № 2 Ниж-
него Новгорода. От них получены 75 образцов 
сыворотки крови. Среди обследованных паци-
ентов было 30 мужчин и 42 женщины в возрас-
те от 15 до 86 лет (средний возраст составил 
46.2±23.3 лет). Младшую возрастную группу 
(МВГ) (менее 40 лет) составили 28 пациентов, а 
старшую возрастную группу (СВГ) (более 40 
лет) – 44 пациента. По степени тяжести заболе-
вания пациенты были разделены на две группы 
со среднетяжелой (СФ) и тяжелой формами 
(ТФ) (65 и 7 пациентов соответственно). Сопут-
ствующие патологии были выявлены у 24 паци-
ентов. В качестве контроля использовали об-
разцы сыворотки крови 90 условно здоровых 
доноров. 

Содержание растворимого CD95/Fas антиге-
на в сыворотке крови определяли иммунофер-
ментным методом. Для оценки сывороточного 
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уровня суммарного (включает как мономерные, 
так и олигомерные варианты молекулы) раство-
римого CD95/Fas антигена использовали мече-
ные пероксидазой хрена моноклональные анти-
тела (МКА) ИКО-160 и поликлональные анти-
тела против антигенов клеток периферической 
крови человека, используемых в качестве «пер-
вых» антител и сорбируемых в лунки планше-
тов для иммуноферментного анализа [11, 12]. 
Для исследования уровня олигомерного раство-
римого CD95/Fas антигена в качестве первых 
антител использовали очищенные МКА ИКО-
160, в качестве вторых антител применяли МКА 
ИКО-160, меченые пероксидазой хрена [11, 13]. 
Результаты выражали в условных единицах. 

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с помощью пакета про-
грамм Statistica v. 6.0 с использованием крите-
риев Шапиро–Уилка; Левена; t-критерия Стью-
дента для независимых выборок с разными дис-
персиями; Манна–Уитни; корреляции Пирсона. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
В сыворотке крови условно здоровых доно-

ров содержание суммарного и олигомерного 
растворимого CD95/Fas антигена составляло 
374.5±128.6 U/ml и 250.4±115.7 U/ml соответст-
венно. У пациентов с герпесвирусной инфекци-
ей сывороточный уровень суммарной фракции 
растворимого CD95/Fas антигена не менялся и 
находился в пределах значений доноров (табли-
ца). По сравнению с донорами сывороточный 
уровень олигомерного растворимого CD95/Fas 
антигена статистически значимо повышался в 
1.3 раза (p = 0.030). Полагаем, что потенциаль-
ным источником олигомерного растворимого 
CD95/Fas антигена являются клетки, инфициро-
ванные представителями семейства вирусов 

герпеса. В этой связи повышение концентрации 
олигомерного варианта молекулы может рас-
сматриваться в качестве защитного механизма, 
используемого вирусом для ускользания из-под 
иммунного надзора и важным фактором его 
персистенции в организме. Одним из вариантов 
реализации такого механизма является апоптоз 
иммунокомпетентных клеток организма хозяи-
на, инициированный взаимодействием олиго-
мерного sCD95/sFas с природным лигандом 
(CD95L/FasL). 

Сывороточный уровень суммарного и оли-
гомерного растворимого CD95/Fas антигена 
статистически значимо не отличался у мужчин 
и женщин, инфицированных вирусами герпеса, 
т.е. половой диморфизм не является детерми-
нантой содержания суммарного и олигомерного 
растворимого CD95/Fas в сыворотке крови па-
циентов с герпесвирусной инфекцией. 

При этом возрастной параметр оказывает 
влияние на изменение содержания суммарного 
и олигомерного растворимого CD95/Fas антиге-
на в сыворотке крови пациентов с герпесвирус-
ной инфекцией. Обнаружена отрицательная 
корреляционная взаимосвязь между содержани-
ем суммарного и олигомерного растворимого 
CD95/Fas антигена и возрастом пациентов в ис-
следуемой группе (r = –0.31 и p = 0.041; r = –0.43 
и p = 0.006 соответственно). С повышением 
возраста инфицированных лиц сывороточное 
содержание суммарного и олигомерного рас-
творимого CD95/Fas антигена снижалось, и на-
оборот. Возможно это связано с угнетением 
процессов протеолитического шеддинга и аль-
тернативного сплайсинга у лиц старшего воз-
раста в результате снижения компенсаторного 
потенциала организма под действием как фи-
зиологических, так и патофизиологических 
причин. 

Таблица 
Сывороточное содеражние суммарного и олигомерного растворимого CD95/Fas 

антигена при герпесвирусной инфекции 
 

Исследуемый 
показатель Доноры Герпесвирусная 

инфекция 
Тяжесть заболевания Сопутствующие патологии 

СФ ТФ есть нет 

Суммарный 
sCD95, U/ml 374.5±128.6 403.1±298.1 387.1±171.4 

 
295.3±89.3 

 
350.7±150.1 

 
434.1±339.4 

 

Олигомерный 
sCD95, U/ml 250.4±115.7 322.4±263.6* 309.6±233.2* 205.1±45.3 

 
236.8±120.9** 

 
390.1±305.4*,** 

 

* Статистически значимые различия по сравнению с донорами (р < 0.05);  
** статистически значимые различия между группами (р < 0.05). 
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У пациентов младшей возрастной группы 
наблюдалось статистически значимое повыше-
ние сывороточного содержания суммарного и 
олигомерного растворимого CD95/Fas антигена 
по сравнению с пациентами старшей возрас-
тной группы (рисунок). По сравнению с доно-
рами статистически значимое повышение сыво-
роточного содержания суммарного и олигомер-
ного растворимого CD95/Fas антигена выявля-
лось у пациентов с герпесвирусной инфекцией 
только в младшей возрастной группе. Повыше-
ние сывороточного уровня олигомерного рас-
творимого CD95/Fas антигена у пациентов с 
герпесвирусной инфекцией младшей возрас-
тной группы рассматривалось нами как адек-
ватная реакция организма, направленная на 
элиминацию инфицированных вирусом клеток 
путем инициации их апоптоза. 

Не выявлено статистически значимых раз-
личий в сывороточном уровне суммарного и 
олигомерного растворимого CD95/Fas антигена 
у пациентов с тяжелой и среднетяжелой форма-
ми заболевания (таблица). По сравнению с до-
норами у пациентов со среднетяжелой формой 
заболевания сывороточное содержание олиго-
мерного растворимого CD95/Fas антигена ста-
тистически значимо повышалось. В отношении 
суммарного растворимого CD95/Fas антигена 
такая закономерность выявлена не была. У па-
циентов с тяжелой формой заболевания стати-
стически значимых различий в сывороточном 
уровне суммарного и олигомерного раствори-

мого CD95/Fas антигена по сравнению со зна-
чениями данных показателей у доноров выяв-
лено не было. При среднетяжелой форме тече-
ния герпесвирусной инфекции повышенный 
уровень олигомерного растворимого CD95/Fas 
антигена рассматривался нами как адекватная 
реакция организма на инфекцию, приводящая к 
CD95/Fas-зависимой элиминации инфициро-
ванных клеток и локализации инфекции. У па-
циентов с тяжелой формой заболевания сыво-
роточный уровень олигомерного растворимого 
CD95/Fas антигена имел выраженную тенден-
цию к снижению, что, возможно, являлось от-
ражением патофизиологических изменений в 
структуре иммунной системы, приводящих к 
неэффективной реализации сигналов апоптоза. 

Нами показано, что у пациентов с герпесви-
русной инфекцией без сопутствующих заболе-
ваний сывороточное содержание олигомерного 
растворимого CD95/Fas антигена статистически 
значимо в 1.6 раза превышало значения данного 
показателя у доноров (таблица). У пациентов с 
сопутствующими заболеваниями такая законо-
мерность выявлена не была. При герпесвирус-
ной инфекции обнаружено статистически зна-
чимое снижение сывороточного уровня олиго-
мерного растворимого CD95/Fas антигена у па-
циентов с сопутствующими заболеваниями раз-
ной этиологии по сравнению с пациентами, у 
которых сопутствующие патологии выявлены 
не были. Возможно, что данный факт свиде-
тельствует о наличии кумулятивного эффекта, 

 
Рис. Изменение сывороточного содержания суммарного и олигомерного растворимого CD95/Fas антигена у 

пациентов с герпесвирусной инфекцией в зависимости от возраста 
 
* Статистически значимые различия между СВГ и МВГ при р = 0.015 для суммарного sCD95/sFas и р = 0.002 
для олигомерного sCD95/sFas; 
** статистически значимые различия по сравнению с донорами при р = 0.014 для суммарного sCD95/sFas и р < 
< 0.001 для олигомерного sCD95/sFas. 
 



 
Информативность оценки сывороточного содержания молекулы CD95/Fas  

 

 

137

приводящего к более выраженному угнетению 
механизмов апоптоза и истощению защитных 
резервов организма.  

 
Заключение 

 
При герпесвирусной инфекции происходит 

повышение сывороточного содержания олиго-
мерного растворимого CD95/Fas антигена, что 
является защитным механизмом, используемым 
вирусами, для ухода из-под контроля со сторо-
ны иммунной системы организма хозяина. 
Снижение или повышение сывороточного со-
держания суммарного и олигомерного раство-
римого CD95/Fas антигена в зависимости от 
возраста является результатом комплекса воз-
действий физиологической и патофизиологиче-
ской природы. По сравнению с донорами, сыво-
роточный уровень олигомерного растворимого 
CD95/Fas антигена статистически значимо по-
вышался у пациентов со среднетяжелой формой 
течения заболевания и пациентов без сопутст-
вующих патологий, что может быть использо-
вано для мониторинга течения заболевания и 
оценки функционального состояния иммуните-
та у таких больных.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. и Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (про-
ект № 11-04-97088p_повольжье_a). 

 
Список литературы 

 
1. Баринский И.Ф., Шубуладзе А.К., Каспаров 

А.А., Гребенюк В.И. Герпес (этиология, диагностика, 
лечение). М.: Медицина, 1986. 286 с. 

2. Рыжов С.В., Новиков В.В. Молекулярные ме-
ханизмы апоптотических процессов // Рос. биотерап. 
журн. 2002. Т. 1. № 3. С. 5–11. 

3. Новиков В.В., Караулов А.В., Барышников 
А.Ю. Растворимые формы мембранных антигенов 
клеток иммунной системы. М.: Изд-во «Медицин-
ское информационное агентство», 2008. 256 с. 

4. Cascino I., Fiucci G., Papoff G. et al. Three func-
tional soluble forms of the human apoptosis-inducing 
Fas molecule are produced by alternative splicing // J. 
Immunol. 1995. V. 154. P. 2706–2713. 

5. Cascino I., Papoff G., De Maria R. et al. Fas/Apo-
1 (CD95) receptor lacking the intracytoplasmic signaling 
domain protects tumor cells from Fas-mediated apopto-
sis // J. Immunol. 1996. V. 156. P. 13–17. 

6. Cascino I., Papoff G., Eramo A. et al. Soluble 
Fas/Apo-1 splicing variants and apoptosis // J. Bios-
cience. 1996. № 1. P. 12–18. 

7. Liu C., Cheng J., Mountz J.D. Differential expres-
sion of human Fas mRNA species upon peripheral blood 
mononuclear cell activation // J. Biochem. 1995. V. 310. 
P. 957–963. 

8. Papoff G., Cascino I., Eramo A. et al. An N-
terminal domain shared by Fas/Apo-1 (CD95) soluble 
variants prevents cell death in vitro // J. Immunol. 1996. 
V. 156. P. 4622–4630. 

9. Proussakova O.V., Rabaya N.A., Moshnikova 
A.B. et al. Oligomerization of Soluble Fas Antigen In-
duces Its Cytotoxicity // J. Biol. Chem. 2003. V. 278. № 
38. P. 36236–36241. 

10. Уткин О.В., Новиков В.В. Регуляция апоптоза 
с помощью альтернативного сплайсинга матричной 
РНК // Рос. биотерап. журн. 2007. Т. 6. № 2. С. 13–20. 

11. Уткин О.В., Лебедев М.Ю., Новиков Д.В. и 
др. Спектр матричных РНК Fas-антигена мононукле-
арных клеток крови и сывороточное содержание рас-
творимого Fas у тяжелообожженных больных // Им-
мунол. 2008. Т. 29. № 6. С. 362–365. 

12. Ptitsyna Yu.S., Bornyakova L.A., Baryshnikov 
A.Yu. et al. A soluble form of Fas/Apo-1 (CD95) anti-
gen in the serum of viral hepatitis patients // Int. J. Im-
munorehab. 1999. № 4. P. 110–111. 

13. Птицына Ю.С., Кравченко Г.А., Новиков В.В. 
и др. Уровень сывороточного CD95 олигомера у нар-
команов, больных хроническим вирусным гепатитом 
С // Вестн. ННГУ, сер. Биол. 2004. Вып. 3. С. 211–213. 

 
 

INFORMATIONAL CONTENT OF CD95/FAS SERUM LEVEL  
AT HERPESVIRAL INFECTION 

 
О.V. Utkin, Т.А. Svintsova, I.А. Orekhova, G.А. Kravchenko, D.М. Sobchak,  

О.V. Korochkina, V.V. Novikov 
 

The aim of this research was to estimate the informational content of CD95/Fas antigen serum level in different 
structural organization at herpesviral infection. A statistically significant increase in the serum level of the CD95/Fas 
antigen oligomeric form has been found in patients with moderate form of herpesviral infection and in those without 
concomitant pathologies. This can be used to monitor the course of herpesviral infection in a specific patient.  
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